
EWPA
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ С ТОКОВЫМ СИГНАЛОМ 4…20 мА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Электронные преобразователи давления серии EWPA – это датчики, которые выдают токовый 
сигнал в подключенный прибор.  Имеются модели с внутренним (мама) и внешним резьбовым 
подключением (Рис. 1-2).

МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
Pазмеры резьбовых подключений на Рис.1-2, в обоих случаях используется резьба 1/4 SAE 
(7/16” – 20 UNF ), а в модели с внутренней резьбой (мама) имеется еще и вскрыватель клапана.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Коричневый провод: напряжение питания датчика Vcc  (8…32 Вc)
Белый провод : сигнальный выход, пропорциональный давлению ( 4…20 мА )
Имеются модели с прикрепленным кабелем (Рис.3) и с разъемом Packard для подключения 
кабеля с соответствующей ответной частью.
Для настройки диапазона датчика обратитесь к руководству на контроллер.

 Технические данные Примечания
Диапазоны измеряемого 

давления Соответственно моделям ---

Выходной сигнал 4 ... 20 mA Белый провод
Питание датчика 8 … 32 Bc Коричневый провод

Сопротивление нагрузки Зависит от напряжения 
питания датчика Vcc

не более чем
< (Vcc-8 B) / 0,025

Электрические 
подключения Зависит от модели подключенный кабель (2 м)

кабель (2 м) с разъемом Packard

Подключение к линии 
давления

1/4 SAE (7/16” – 20 UNF)
внутренняя или внешняя

Внутренняя (мама): код TD2…
Внешняя (папа): код TD3…

Время отклика не более 5 мсек ---
Изоляция <10 МОм при 300 Вc ---

Степень защиты Зависит от модели с подключенным кабелем: IP54
с кабелем и разъемом Packard: IP67

Превышение давления 2-х кратное от верхней 
границы диапазона ---

Точность
Линейность ± 0,25 % от шкалы (FS) ---

Общая ошибка
0 … 50 °C не более ± 1,0% от шкалы (FS)

-10 … 0 °C / 50 ... 80 °C не более ± 1,5% от шкалы (FS)

Температура рабочая и 
хранения -40 … 100 °C ---

Совместимые 
хладоносители

Хладогенты (обычно 
без ограничений )  Вода, 

Амиак, Гликоль
---
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